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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева приглашает Вас принять участие в работе  

XV Международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно 

развитых регионах» 
 

Конференция призвана отразить современное состояние и последние достижения в области безопасности труда в различных 

отраслях промышленности, а также комплексное освоение новых месторождений природных ресурсов. Наметить 

перспективные направления научных исследований в области безопасности труда на предприятиях и разработки эффективных 

мер предупреждения аварий и несчастных случаев. 
 

На конференцию приглашаются: 

- ученые и специалисты, работающие в области безопасности и охраны труда, медицины катастроф 

- работники органов надзора, сотрудники учебных заведений и НИИ 

- специалисты органов государственного управления  

- другие заинтересованные лица 
 

Предполагается работа следующих секций: 

1.Промышленная безопасность в современных условиях.  
2.Охрана труда в современных условиях. 

3.Экологические аспекты безопасной жизнедеятельности предприятий. 

4.Социально-экономические и информационные аспекты безопасной жизнедеятельности предприятий. 

5.Медико-биологические аспекты безопасности жизнедеятельности 

6. Строительные и землеустроительные технологии для обеспечения безопасной жизнедеятельности 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку по указанной форме (в конце этого письма) и файл с 

материалами и отправить в срок до 1 ноября 2023 г. в адрес Оргкомитета: conference@kuzstu.ru с пометкой «БЖД 2023». 

Данная пометка обязательна, поскольку в один период проходят несколько конференций. 

Материалы принимаются в виде файлов .doc или .docx, набранных с учетом указанных требований к оформлению. 

Заявка прикладывается в виде отдельного файла. 

К началу работы конференции будет издан сборник материалов.  

Участие в конференции и публикация в сборнике БЕСПЛАТНЫЕ. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА 
 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Автоматическая 

расстановка переносов 
включена 

Формат листа A4 
Абзацный отступ (красная 

строка) 
1,25 см 

Поля 
верхнее/нижнее – 2,5 см, 

левое/правое – 2,5 см 
Нумерация страниц не ведется 

Основной шрифт Times New Roman Рисунки внедрены в текст 

Размер шрифта основного текста 14 пунктов Схемы, структуры и прочее внедрены как рисунки 

Межстрочный интервал единичный Ссылки на литературу 

в квадратных скобках [1, с. 

2], библиографический 

список в конце текста 

Выравнивание текста по ширине 
Предоставляемый формат 

файлов 
.doc, .rtf, .docx 

 

Шапка доклада должна содержать:  

- УДК (выравнивание по левому краю, жирный шрифт) 
 

Формулы, включенные в основной текст, должны полностью набираться в редакторе формул Microsoft Equation с 

выравниванием по центру и пропуском строки сверху и снизу (номер формулы выравнивается по правому краю поля). 

Размеры всех элементов формул должны быть соизмеримы с текстовыми размерами. 

 

Пример оформления: 

 

УДК 656 

 

Печатнова Е.В., студент ПИ-081 

Фирсова К.И., старший преподаватель  

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

 

Pechatnova EV, student PI-081 

Firsova KI, Senior Lecturer 

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University  

 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ВОДИТЕЛЕЙ НА РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДТП 

 

 INFLUENCE OF THE AGE OF DRIVERS AT THE RISK OF OCCURRENCE OF 

ACCIDENTS 

 

Автомобилизация требует решения комплекса вопросов, без которых не может быть 

обеспе… 
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За содержание докладов несут ответственность авторы. Доклады подлежат проверке на плагиат (оригинальность 

представленных материалов должна быть не менее 70%). Оргкомитет имеет право отклонить доклад. Заявки без 

указания секций НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Будьте внимательны при заполнении. 
 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

«Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах» 

 

Ф.И.О. автора(ов), должность, ученая степень и звание___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Название и полный адрес организации автора(ов)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Тема доклада:  _______________________________________________________________________________________________ 

Я намерен  принять участие в работе секции (указать название секции):  

Форма участия (указать: с докладом, без доклада, заочно)   

Телефон _____________ Е-mail _______________________________________ 

Перечень необходимого демонстрационного оборудования: _______________________________________________________ 

Необходимость размещения в гостинице (высылается список ближайших гостиниц с контактами):        □  да           □   нет 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Место проведения конференции 

Конференция проводится в г. Кемерово, в главном корпусе Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева по адресу: 650026, Россия, Кемерово, 

ул. Весенняя, 28. Проезд от авто и железнодорожного вокзала трамваем №3, №5, №8 до остановки «Площадь «Волкова» 

 

Оргкомитет конференции  

Почтовый адрес: 650000, Кемерово, ул. Весенняя, 28, ауд. 1219 – научно-инновационное управление. 

Телефон/факс: (3842) 39-63-14, тел. местный 11-95 

Эл. почта: conference@kuzstu.ru  

Научно-инновационный портал: http://www.science.kuzstu.ru 

Контактное лицо: Бородин Дмитрий Андреевич 

 

РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Фомин Анатолий Иосифович 

заведующий кафедрой аэрологии,  

охраны труда и природы КузГТУ, 

д.т.н., профессор 

тел. (3842) 39-63-70 

 

Останин Олег Александрович 

Заместитель начальника научно-инновационного управления КузГТУ 

тел. (3842) 39-63-49 

 

 

 
Надеемся на Ваше участие и просим Вас способствовать распространению информации о конференции среди Ваших 

коллег и всех заинтересованных лиц и организаций! 
 

 

Информация о конференции находится на сайте научно-инновационного портала КузГТУ 

http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/bgd/ 
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